Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг Братскому АНКБ на
уровне А
Москва, 20 октября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности Братскому АНКБ на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу - стабильный, что означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивно на рейтинг влияют консервативная кредитная политика (обязательны поручительства собственников,
обороты по счетам заёмщиков, ежемесячные платежи по телу кредитов) и залоговая политика (на 01.09.16 более
80% ссудного портфеля обеспечено залогом недвижимого имущества и ликвидного оборудования). Как следствие,
положительное влияние на рейтинг оказывает высокая доля ссуд I-II категории качества (88,7% на 01.09.16) и
низкий уровень просроченной задолженности (1,2% на 01.09.16). «Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, в
2014-2015 годах банку удалось сохранить приемлемые показатели процентной маржи и качества активов», добавляет Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Положительно на рейтинг влияет поддержание высокого запаса ликвидных средств (Н2 без Овм*=109%; Н3 без
Овт*=128%; доля высоколиквидных активов - 32,2% на 01.09.16). Позитивно агентство оценивает невысокий
уровень концентрации активов на объектах крупного кредитного риска (в том числе, в силу установленного лимита
кредитного риска на группу связанных заёмщиков 20% капитала банка, или 77 млн руб. на 01.09.16), а также
низкий уровень кредитования связанных сторон. Также агентство отмечает информационную прозрачность банка, в
частности, раскрытие информации о крупных операциях с наличными денежными средствами и оборотов по
клиентским счетам.
Ключевыми негативными факторами агентство считает уязвимость запаса капитала к реализации кредитных
рисков (по оценкам агентства, на 01.09.16 полное обесценение свыше 3,7% остатка ссудной задолженности могло
привести к снижению капитала ниже регулятивного минимума в 300 млн руб.) и недостаточно консервативную
политику резервирования при высокой средней дюрации 30 крупнейших ссуд (средневзвешенная срочность
составляет 44 месяца по состоянию на 01.09.16). Ограничивает рейтинг отсутствие существенных источников
дополнительной ликвидности при высокой зависимости ресурсной базы от средств ФЛ и ИП (75% привлечённых
средств на 01.09.16) и концентрации привлечённых средств на вкладах из одного региона.
«Братский АНКБ» ПАО (г. Братск, рег. номер 1144) специализируется на кредитовании и расчётно-кассовом
обслуживании МСБ. Головной офис, 4 дополнительных и 1 операционный офис находятся в Иркутской области,
филиал банка расположен в г. Красноярске. На 01.09.16 величина активов банка по РСБУ составила 3,2 млрд руб.
(379-е место в рэнкинге по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 383,2 млн руб., прибыль
после налогообложения за I полугодие 2016 года - 10,2 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные «Братский АНКБ» ПАО,
ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) 06.06.2012.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был
опубликован 05.06.2014. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен
13.10.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг
был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал участие в присвоении рейтинга, и
агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания
рейтинговой оценки) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный
рейтинг и прогноз не содержат ограничений, в том числе касающихся качества имеющейся в распоряжении

агентства информации.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам
рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках
утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность
каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных
агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

